
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ПРИКАЗ 
30.08.2021 г № 148-о 

 
О создании в 2021 году на базе МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка 
Центра образования    естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» 

 
 

На основании методических рекомендаций утвержденных распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р- 6 « Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей»; распоряжения правительства 
Ставропольского края от 05.06.2019г № 274 –пр «О мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятия по обновлению материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических, гуманитарных и естественно-
научных навыков, создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных программ в общеобразовательных организациях в сельской местности и 
малых городах, создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста. 
 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать на базе МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка  центр дополнительного  образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 
2. Назначить руководителем центра дополнительного  образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» Килочек Екатерину Андреевну. 
3. Утвердить положение о деятельности центра дополнительного образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 6 
с. Спицевка (Приложение 1) 
4. Утвердить штатное расписание Центра образования «Точка роста» (Приложение 2) 
5. Утвердить Рекомендации по использованию стандартного комплекта оборудования Центра 
«Точка роста» при реализации программ естественно-научной и технологической 
направленностей (Приложение 3) 
6. Утвердить   перечень   функций   центра   образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 
направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» (Приложение 4) 
7. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и организации работы 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (Приложение5) 
8. Утвердить План мероприятий по созданию и открытию центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 6) 
9.Утвердить должностные инструкции: 
 



9.1.Руководителя Центра образования «Точка Роста» (Приложение 7) 
9.2.Преподавателя физики (Приложение 8) 
9.3. Преподавателя химии (Приложение 9) 
9.4. Преподавателя биологии (Приложение 10) 
9.5. Педагога дополнительного образования (Приложение 11) 
10. Утвердить расписание занятий центра дополнительного образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 12) 
11. Утвердить рабочие программы центра дополнительного образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
12 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
Директор МКОУ СОШ 6 

с.Спицевка 
Грачевского   муниципального 

округа 
Ставропольского края 

 

Е.А.Килочек 



 


